
ПЕРВЫЕ ШАГИ
К МЕНЕДЖЕРУ



Мы будем создавать выгодную среду, в 
которой люди могут с достоинством быть 
такими, какими они хотят быть, в которой 
главными принципами являются 
честность, сочувствие и радость.. 

Мы будем создавать и поддерживать лояльность 
покупателей и веру в нашу компанию, нашу 
продукцию и нашу отрасль. Мы будем 
стремиться к знаниям и взвешенным решениям 
во всем, но самое главное - мы будем 
мужественно вести вперед нашу компанию и 
Предпринимателей Форевер.

Рекс МОН
Основатель Компании

МИССИЯ ФОРЕВЕР



ФОРЕВЕР:
ВАШИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



ЧАСТНАЯ
КОМПАНИЯ



ФИНАНСОВО СТАБИЛЬНАЯ
НЕ ИМЕЮЩАЯ ДОЛГОВ



БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 
НЕПРЕРЫВНОГО 

РОСТА



ПРОДАЖИ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

БОЛЕЕ ЧЕМ В 
150 СТРАНАХ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ



С ФОРЕВЕР 
ВАШЕ БУДУЩЕЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ



ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

+ Неограниченные доходы

+ Возможность заработка в любой
точке мира 

+ Forever2Drive/Автомобильная
программа

+ Путешествия по всему миру
+ Бонус Президента
+ Развитие личности
+ Возможность передачи бизнеса

по наследству



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

+ Образ жизни без компромиссов

+ Финансовая свобода – без
долгов и кредитов

+ Долгосрочная финансовая
защищенность

+ Свободное время

+ Возможность выбора



ВАШ ID 
В ФОРЕВЕР – ЭТО 

НАВСЕГДА



Ваш ID в Форевер - это 
ваше право ведения 

бизнеса по всему миру 
и ценный актив для вас 

и ваших потомков.



ВАША ЖИЗНЬ;
ВАШ ВЫБОР



Что вам нужно?
Обычно 
краткосрочные цели:
3-9 месяцев

Для каких целей вы
готовы работать?

Чего вы хотите?
2-5 лет

Чего вы хотите?
1-2 года

Помните!
Это – список 
задач, а не 

список 
желаний.



В Форевер вы 
никогда не потерпите неудачу,

если будете каждый день 
последовательно выполнять все 
действия по построению бизнеса.

Потратьте 10 минут на то, чтобы решить, для 
достижения каких целей вы готовы работать.



ЧТО ТАКОЕ 
КРЕДИТНЫЕ 
КОРОБКИ?



Как?
Подписывая тех, 
кто будет 
продавать в 
розницуРозничные 

продажи
20+ розничных 
клиентов с заказом 
на 25$ в месяц = 2 
КК

Подписывайте
2-x A/S каждый 
месяц = 3 КК



Если вы приобретете 
привычку делать 4 КК 

и привьете привычку делать 
4 КК своей команде, то для вас 
станет возможной любая цель 

маркетингового плана.



КАК РАСКРЫТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ 

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА



ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА
+ Все бонусы рассчитываются на 
основании розничной цены (без 
НДС по курсу компании)

+ Никто не может обогнать вас по 
маркетинговому плану

+ Глобальная возможность

+ Неограниченный доход

+ Уровень в компании сохраняется

+ Ваш доход и продвижение вверх 
по маркетинговому плану зависит 
от вас 

+ Вас не могут уволить



35% скидка на личные покупки
+ 35% доход от розничных продаж
+ 20% доход от продаж Новых Покупателей

Возможность
Как достичь уровня Супервайзора? Как достичь уровня Менеджера?

Ассистент Супервайзора(2КК за 2 месяца)
Вы выполняете 2КК.

Ассистент Менеджера(75КК за 2 месяца)
Вы выполняете 4КК и, например, показываете 9 другим людям, как делать 
то же самое.

Супервайзор (25КК за 2 месяца)
Вы выполняете 4 КК и, например, показываете 3 другим людям, 
как делать то же самое.

Менеджер (150КК за 4 месяца / 120КК за 2 месяца)
Вы выполняете 4КК и, например, показываете 14 другим людям, как делать 
то же самое.

43% скидка на личные покупки
+ 43% доход от розничных продаж
+ 28% доход от продаж Новых   

Покупателей
+ 5-8% Премия за Лидерство

В этом примере ваш доход составит 
$800* в месяц. 

38% скидка на личные покупки
+ 38% доход от розничных продаж
+ 23% доход от продаж Новых Покупателей
+ 3% Премия за Лидерство

В этом примере ваш доход составит $413* в 
месяц.

48% скидка на личные покупки
+ 48% доход от розничных продаж
+ 33% доход от продаж Новых   

Покупателей
+ 5-13% Премия за Лидерство

В этом примере ваш доход составит 
$1400* в месяц. 

Доход Нового
Покупателя
Личная Премия 
(2КК) = $93

Доход Нового 
Покупателя
Личная Премия 
(2КК)= $129

Доход Нового 
Покупателя
Личная Премия 
(2КК)= $106

Доход Нового 
Покупателя
Личная Премия 
(2КК) = $152

*Значения потенциальных заработков  и вероятность квалификации на любую программу поощрения не являются гарантией  ваших фактических заработков, доходов или наград по программам поощрения. Успех в Форевер зависит 
только от успешных продаж, для которых требуется упорный труд, активность и лидерские качества. Ваш успех определяется тем, насколько эффективно вы проявляете эти качества.



Доход от Нового Покупателя
За 2 проданные КК= $93
За набор «Продукты 
Форевер»= $77

Ассистент Супервайзора(2КК за 2 месяца)
Вы выполняете 2КК или приобретаете набор «Продукты Форевер».

35% скидки на личные покупки
35% доход от розничных продаж

Оптовая Цена = $72.41
Розничная Цена= $103.44
Доход = $31.03

Оптовая Цена = $49.17
Розничная Цена= $70.24
Доход = $21.07

За каждую 
проданную в 

розницу 
кредитную 

коробку ваш 
доход составит

$75

Продайте в розницу 2КК = $139
Подпишите 4-х A/S = $308
Общий доход и бонус = $447

Пример 1

Продайте в розницу 2КК = $278
Подпишите 4-х A/S = $231
Общий доход и бонус = $509

Пример 2

Продайте в розницу 2КК = $278
Подпишите 4-х A/S = $308
Общий доход и бонус = $586

Пример 3

За каждого АС вы 
зарабатываете
доход $77–$93

35% СКИДКИ

Оптовая Цена = $15.42
Розничная Цена= $22.02
Доход = $6.6



Доход от Нового Покупателя
За 2 проданные КК= $106
За набор «Продукты 
Форевер»= $89

Supervisor (25КК за 2 месяца)
Вы выполняете 4КК и, например, учите 3-х других людей, как сделать то же 
самое. 

Продайте в розницу 2КК = $166
Подпишите 3-х A/S = $267
3-х A/S, которые делают по 
4КК = $81

Общий доход и бонус 
$514

Пример 1

За каждого АС вы 
зарабатываете
доход $89–$106

38% СКИДКИ

3% Премия за 
Лидерство

За каждую 
проданную в 

розницу 
кредитную 

коробку ваш 
доход составит

$83

За каждого АС, 
который делает 4КК, 
вы зарабатываете
доход $27

35% скидки с личных заказов

3% премия за Лидерство



Доход от Нового Покупателя
За 2 проданные КК= $129
За набор «Продукты 
Форевер»= $108

43% скидки с личных заказов

5-8% премия за Лидерство

Ассистент Менеджера(75КК за 2 месяца)

Продайте в розницу 2КК = $190
Подпишите 3-х A/S = $324
1-го A/S, который делает 
4КК = $74
2-х Супервайзоров, которые 
делают 15КК = $346

Общий доход и бонус 
$934

Пример 1

За каждую 
проданную в 

розницу 
кредитную 

коробку ваш 
доход составит

$92

43% СКИДКИ

За каждого АС, 
который делает 
4КК, вы 
зарабатываете
доход $74

За каждого 
Супервайзора, 
который делает 15КК, 
вы зарабатываете
доход $173

8%

5% Премия 
за Лидерство

За каждого АС вы 
зарабатываете
доход $108–$129



Доход от Нового Покупателя
За 2 проданные КК= $152
За набор «Продукты 
Форевер»= $127

48% скидки с личных заказов

5-13% Премия за Лидерство

Менеджер (150КК за 4 месяца / 120КК за 2 месяца)

Продайте в розницу 2КК = $206
Подпишите 2-х A/S = $196
3 x A/S которые делают 4КК = $336
2 x Супервайзоров , которые 
делают 15КК = $646
1 –го Ассистента Менеджера,  
который делает 45 КК= $484

Общий доход и бонус
$1,868

Пример 1

За каждого АС вы 
зарабатываете
доход $127–$152

48% СКИДКИ

За каждого АМ, 
который делает 45КК, 
вы зарабатываете
доход $520

13%

10% Премия
За Лидерство5%

За каждого 
Супервайзора, 
который делает 15КК, 
вы зарабатываете
доход $346

За каждую 
проданную в 

розницу 
кредитную 

коробку ваш 
доход составит

$103

За каждого АС, 
который делает 4КК, 
вы зарабатываете
доход $120



Задумайтесь о том, что будут 
означать для вас 
дополнительные 

$2000 в месяц - скольких целей 
вы сможете достичь, построив 

бизнес Менеджера?



РАЗВИВАЙТЕ 
СВОИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ



+ Forever2Drive
+ Путешествия по миру
+ Бонус Президента

Старший 
Менеджер

Взмывающий
Менеджер

Сапфировый
Менеджер



КАК ЗАРАБОТАТЬ 
КРЕДИТНЫЕ КОРОБКИ: 
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ



Презентации:
+ Презентации дома
+ Приглашения 
+ Проведение презентации
+ Завершение презентации
+ Что происходит дальше?

С9:
+ Используйте его сами 
+ Делитесь им со всеми
+ Знакомьте своих 
покупателей С9 с другими 
продуктами Форевер

Онлайн-презентация:
+ Пользуйтесь скайпом
+ Готовьтесь – это очень 
важно
+ Проведение презентации
+ Как завершать мероприятие
+ Как поддержать контакт с 
потенциальным клиентом

СОВЕТЫ:
+ Персонализируйте 
презентации
+ Выбор деталей: пакет 
или корзина для 
презентации и прочее
+ Животные
+ Уход за кожей
+ Спорт
+ Мужчины
+ Дети
+ Лето
+ Зима и т.д.
+ Добавьте литературу
+ Брошюры по Алоэ, 
брошюры по бизнесу…



КАК ЗАРАБОТАТЬ 
КРЕДИТНЫЕ КОРОБКИ: 

СПОНСИРОВАНИЕ



Для получения навыков 
построения бизнеса.

Для создания и 
управления 
дупликацией на 
местном и глобальном 
уровнях.

Чтобы показать нашему 
потенциальному 
партнеру возможности 
Форевер. Чтобы новому 
Предпринимателю 
Форевер было проще 
учиться и применять 
знания на практике.

Почему мы используем 
цикл построения бизнеса 
Форевер?



П О Ч Е М У?



П О Ч Е М У ?

Ваш список знакомых

300-1000+ имен, которые 
сразу приходят на ум

+ Facebook
+ LinkedIn
+ Twitter
+ WhatsApp

+ другие
+ местный
+ национальный
+ глобальный



ВАШЕ 
ПРОШЛОЕ

ВАШЕ 
БУДУЩЕЕ

Образование

колледж

школауниверситет

?

ВАШЕ 
НАСТОЯЩЕЕ

Предыдущее место 
работы

Работа

Нынешнее место 
работы

?

Места активности

Соседи Друзья

Семья
Детиблизкие 

родственники
дальние 

родственники

Друзья

Близкие

Знакомые

Возобновить контакт: 
Facebook, Linkedin, 
общие знакомые

Свободное время

ХоббиКлубы

Распечатайте
- список из Facebook
- телефонные контакты
Для каждого контакта 
подумайте над тем,
- кого они знают?

Дети
Друзья
- родители
Все способы проведения 
свободного времени
- клубы, сообщества
Школа
- учителя

Новые возможности:
Места активности/ 
клубы, мероприятия в 
розничных сетях



П О Ч Е М У ?



Цель:
+ тет-а-тет
+ видео
+ вебсайт
+ продукт

Подход:
+ Телефонный звонок
+ Текстовое сообщение
+ Сообщение в 
мессенджере
+ Личная встреча

Каков ваш подход 
к клиенту?

+ пригласить на 
презентацию продукции?

+ предложить набор 
продукции «Продукты 

Форевер»?
+ или С9?

+ встреча тет-а-тет за 
чашкой кофе?

Профайлинг ваших 
покупателей и 
потенциальных партнеров
Профайлинг – это описание 
образа вашего покупателя или 
партнера по определенным 
параметрам.

П О Ч Е М У ?



Создайте 
профили своих 

первых 15-20 человек
2-5 контактов в день, 
если вы работаете 

неполный рабочий день
5 – 10 контактов в день, 

если вы работаете 
целый день.

П О Ч Е М У ?



Предыстория
«У меня свой собственный бизнес по 
продаже продукции для детей, он 
очень успешен и приносит хорошие 
доходы.»

Трудность
«Однако мой рабочий день длится 
очень долго и полон стрессов, 
бумажной работы и срочных дел. Я 
определенно искал вариант получше».

Решение
«Через друзей я познакомился с динамично 
развивающимся международным брендом, 
который имеет не только гораздо больший 
потенциал, но и свободное время, гибкий 
график и возможность путешествовать».

Как вам видится будущее –
«Я нашел это впервые за много лет и 
очень рад этому, я наконец чувствую 
уверенность в завтрашнем днем и 
наконец могу реализовать все свои 
желания».

Подготовка
Используйте свою 
историю, чтобы ваши 
телефонные звонки 
были эффективнее.

П О Ч Е М У ?



Первый контакт
+ телефонный звонок
+ Текстовое сообщение
+ Facebook
+ Личная встреча
+ Презентация продукции

Телефонный звонок

+ Используйте информацию 
из профиля контакта

+ Личность / Характер

+ Горячая кнопка

+ Ценное мнение 

Пример текстового сообщения:
Привет! Как ты? Не знаю, слышал ли 
ты, но я начал заниматься новым, 
действительно увлекательным 
бизнесом с потенциалом 
дополнительного дохода $1000 в 
месяц. Буду рад поделиться с тобой 
деталями, может быть, тебе захочется 
вести совместный бизнес с мной…

Пример сообщения в  Facebook:
Привет, Андрей! (для начала обычного 
диалога с ПФ или потенциальным 
партнером). Помнится, ты говорил, что 
хотел бы... (уйти с работы, проводить 
больше времени с семьей, купить новую 
машину и т.д.) Знаешь, мне кажется, я 
нашел способ, который поможет тебе 
достичь этого. Если я вышлю тебе видео, 
ты найдешь время его посмотреть? Мне 
кажется, для тебя это идеальный 
вариант.

П О Ч Е М У ?



Вопросы

Мне надо будет продавать?

Это пирамида?

У меня нет времени.

Это что-то вроде…?

“Компания называется “ Форевер”, 
слышал ли ты о ней? ”
“ Мы - Компания, предлагающая 
международный бизнес в более чем 
150 странах мира. ”
“ У нас безупречный 40-летний опыт 
работы, стабильность и отсутствие 
долгов. ”
“ Мы занимаемся продукцией 
индустрии здоровья и красоты, 
находящейся на подъеме!”

ЧТО ЭТО?

П О Ч Е М У ?



Если да…
+ Внесите данные в 

журнал работы с 
контактами

+ Видео
+ Личная встреча

Если нет…
+ предложить продукт
+ отложить на будущее 
(связаться через 2-4 
месяца)

Если вы работаете неполный 
рабочий день, то укажите в 
журнале работы с контактами 
20 человек.
Если вы работаете полный 
рабочий день, то укажите в 
журнале работы с контактами 
30+ человек.

Потратьте 
пять минут на 
заполнение 

своего 
журнала 
работы с 

контактами…

П О Ч Е М У ?



Проведите для своего 
гостя бизнес-презентацию
+ в кафе или в другом месте
+ дома
+ онлайн

Пригласите 
своих гостей 
на встречу с 
лидерами и 
успешными 

ПФ

Как закончить бизнес-презентацию:
“Что вам понравилось больше всего?”
“Теперь вы понимаете, как, работая со 
мной, вы можете достичь… (горячая 
кнопка)”

WHY?



Планируйте свою 
работу на день

Начните вести дневник, 
чтобы:
+ Определять интервалы

свободного времени
+ Вносить задачи из 7-

дневного плана в свой 
график

+ Планировать 
проведение презентаций

+ Приглашать людей
+ Регистрировать их на

корпоративном сайте
Форевер

WHY?



ВАША ЦЕЛЬ – УРОВЕНЬ 
МЕНЕДЖЕРА

+ Максимальные личные бонусы
+ Максимальные бонусы за 

построение команды
+ Возможность участия в 

программах поощрения, 
Автопрограмме Forever2Drive, 
Бонусе Президента, возможность 
путешествовать.

+ Готовность к созданию дохода по
принципу лицензионных 
отчислений

+ Выполненный уровень 
Менеджера нельзя потерять

Почему? Вы получаете:



ВАШ ПЛАН МЕНЕДЖЕРА
План на 5 месяцев План на 6 месяцев План на 7 месяцев
1 месяц 5КК

2 месяц 15КК

3 месяц 30КК

4 месяц 50КК

5 месяц 70КК

1 месяц 5КК

2 месяц 10КК

3 месяц 20КК

4 месяц 30КК

5 месяц 50КК

6 месяц 70КК

1 месяц 5КК

2 месяц 10КК

3 месяц 15КК

4 месяц 25КК

5 месяц 35КК

6 месяц 50КК

7 месяц 70КК



ВАШ ПЛАН МЕНЕДЖЕРА
Розничные продажи

2-3КК
Спонсирование
1-3КК

Второй заказ
0.5-1КК

Личное 
использование
0.5-1КК

5КК

План на 6 месяцев
1 месяц 5КК

1 месяц 10КК

1 месяц 20КК

1 месяц 30КК

1 месяц 50КК

1 месяц 70КК



ВАШ ПЛАН МЕНЕДЖЕРА
План на 6 месяцев
1 месяц 5КК

2 месяц 10КК

3 месяц 20КК

4 месяц 30КК

5 месяц 50КК

6 месяц 70КК

3 человека в 
команде

Личное 
использование

5КК

5КК

2 Х 5КК = 10КК



ВАШ ПЛАН МЕНЕДЖЕРА
План на 6 месяцев
1 месяц 5КК

2 месяц 10КК

3 месяц 20КК

4 месяц 30КК

5 месяц 50КК

6 месяц 70КК

7 человек в 
команде

Личное 
использование

5КК

5КК 5КК

5КК

Личное 
использование

Личное 
использование



“У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ К 
ДОСТИЖЕНИЮ УРОВНЯ МЕНЕДЖЕРА; 

НЕВАЖНО, СКОЛЬКО ОН ЗАЙМЕТ –
ПЯТЬ, СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ИЛИ ДОЛЬШЕ. 
ВАЖНО, ЧТОБЫ У ВАС БЫЛ ПЛАН, И 

ВЫ ЕГО ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ.”
ДЖЕЙН ЛИЧ, БРИЛЛИАНТОВЫЙ МЕНЕДЖЕР



ВАШ ПЛАН МЕНЕДЖЕРА

+ Существует много способов 
достижения уровня Менеджера

+ Важно разработать план работы

+ Структурируйте свою 
деятельность в зависимости от 
количества времени и 
поставленных целей

+ Нет плана, идеально 
подходящего всем, важно 
прилагать усилия к достижению 
целей



Теперь потратьте 
10 минут на 

планирование 
своей работы.



“ЕСЛИ КТО-ТО ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
ПОТРЯСАЮЩУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, 

НО ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО СМОЖЕТЕ 
ЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ, СКАЖИТЕ «ДА», А 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЕЕ НАУЧИТЕСЬ 
ПОЗЖЕ!”

РИЧАРД БРЭНСОН
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